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Предисловие
Эта книга написана практикующим магом и от первого, и 

до последнего слова она – о Магии. Тем не менее, в этой 
книге вы не найдете описания Ритуалов или способов 

создания амулетов. Эта книга – о Магии не как «Ремесле», но – 
о Магии как о Пути. Пути к свободе. Возможно, для кого-то 
покажется непривычной такая трактовка Магии. Возможно, 
кто-то посчитает эту книгу «философией», далекой от жизни. 
Однако глубокое убеждение автора состоит в том, что никакая 
грамотная деятельность невозможна без четкого понимания 
не только содержания этой деятельности, но и без осознания 
ее идеологического вектора. То есть, важно не только что мы 
делаем, не только как мы это делаем, и даже не только зачем 
мы это делаем; важно – чем мы сами становимся в результате 
этого действия, как это действие влияет не только на мир, на 
предметы, важно – как оно влияет на нас самих. 

В последнее время очень часто Магией стали называть ис-
кусство добиваться своих целей нечестными путями: если че-
ловек боится открыто дать в морду другому человеку, а вместо 
этого делает «вольт», восковую куколку, которую, закрывшись 
в душной комнатке, он истеричным голоском всячески обижа-
ет и проклинает, то такого человека почему-то и называют «ма-
гом». Нам бы хотелось изменить эту ситуацию и напомнить, 
что Магия – это не путь трусов. Магия – это Путь воинов. Во-
инов, стремящихся вырваться из обусловленности и ограниче-
ний мира. Воинов, всегда и безусловно стремящихся к свободе 
как к высшей ценности. 

Зачем же нужны рассуждения, внесенные в эту книгу? Ка-
кую пользу они могут принести путнику, идущему по своему 
бесконечному Пути?
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Очень часто приходится слышать утверждение вроде «я уже 
подготовлен теоретически, а вот практики не хватает» из уст 
магов, относящих себя к «золотой середине» Пути. Действи-
тельно, понятно, что знания, не используемые в действиях, 
бесполезны, а действия «вслепую» – неэффективны.

В то же время, правильное понимание «теории» и «практи-
ки» снимает эту проблему.

Если знания мага эффективно отображают взаимосвязи, 
существующие в принятом им Мифе, то такая «теория» неиз-
бежно выльется в «практику».

Знания, как известно, – сила, поэтому тот, кто начинает вер-
но понимать суть происходящего, уже этим самым вступает в 
битву с фальшью, навязанной хищниками. Даже если он при 
этом и не собирался вступать в битву, битва сама находит его, 
и единственное, что ему остаётся делать – это принять вызов 
и сражаться, или – не принять и погибнуть. Иными словами, 
если знания остаются лишь рассуждениями о природе вещей, 
значит – эти знания неполны.

Соответственно, тот, кто считает, что уже «достаточно тео-
ретически подкован», но, тем не менее, продолжает играть по 
навязанным ему правилам, ошибается – и его «подкованность» 
далека от совершенства. И наоборот, как только «теория» вы-
страивается в эффективную систему, как она неизбежно пре-
вращается в «практику».

Аналогичная ситуация и с «практикой». До тех пор, пока 
маг достигает реализаций «вслепую», не понимая, что и как 
он делает, он остаётся лишь игрушкой в руках внешних сил, 
подсовывающих ему различные развлечения, развивающих в 
нём манию величия и, соответственно, уводящих от реального 
накопления силы.

Как только он решает сам контролировать свои реализации, 
как только он начинает пытаться понять, что и как с ним проис-
ходит, как он создаёт свою «теорию», своё описание, которое 
может быть более ли менее гармоничным, а значит – более или 
менее эффективным.
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Таким образом, с чего бы не начинал свой Путь маг – с 
изучения «теории» или с «практики», он не может достичь 
эффективности, не развив и вторую составляющую. Тем не 
менее, путь «от теории к практике» обычно намного эф-
фективнее, поскольку он исключает повторение слепых дей-
ствий, неосознанных растрат силы, малоэффективных влия-
ний, так характерных для начинающих «практиков», тратя-
щих впустую огромные объемы силы лишь от непонимания 
точек её приложения, и рискующих впасть в необратимые 
утечки силы.

Именно поэтому в этой книге мы и поговорим о самой осно-
ве Магического Пути, о его самой глубинной идеологии – иде-
ологии самореализации как способа освобождения мага.

Свобода для мага – это не «свобода от чего-то», поскольку 
на том уровне, где существует эта свобода, – уже ничего дру-
гого и не существует, или, что то же самое – существует абсо-
лютно всё.

Свобода для мага означает преодоление ограничений. В то 
же время, если мы стремимся достичь просветления – стрем-
ление достижения легко становится нашим помрачением; если 
мы стараемся обрести спокойствие ума – стремление к спокой-
ствию охватывает нас беспокойством; если мы увлечены поис-
ками свободы – увлечение поиском становится нашим пленом. 
Но когда мы неуклонно, шаг за шагом осознанно реализуем то, 
для чего пришел черед – быть реализованным – мы неизбежно 
рано или поздно обнаруживаем себя в спокойствии, свободе и 
просветлении.

Другими словами, свобода – это та бесконечная и запре-
дельная цель, достичь которой возможно лишь став ею самой.

Путь Магии начинается тогда и только тогда, когда созна-
ние остро осознает свою несвободу, то есть – ограниченность: 
ограниченность законами и порядками, ограниченность жиз-
нью и смертью, ограниченность самим собой, ограниченность 
богами и духами, в конце концов – ограниченность стремлени-
ем к отсутствию ограниченности.
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Обнаружив эту всепроникающую ограниченность, чело-
век также может понять, что природа ее – в наличии чего-то 
за пределами его самого. Что бы ни было такого, о чем можно 
сказать: «это не я», оно всегда выступает ограничением – если 
есть «не-я», то меня там нет, а значит – я ограничен в своем 
существовании. Воплощенная жизнь ограничена рамками тела 
и личности, смерть ограничена их отсутствием.

И оказывается, что возможны два принципиальных пути к 
преодолению этой ограниченности – стать ничем, и тогда ничего 
не сможет ограничить ничто, ведь на ноль нельзя делить, или – 
стать всем, и тогда ничего не сможет оказаться «не мной». Но 
любая бесконечность, которую мы можем себе представить – 
ограничена наличием в ней отдельных несвободных «конечно-
стей», а любой ноль – ограничен «не нулями» ... Понятно, что, 
по большому счету, в самом конечном итоге результат получа-
ется, возможно, один и тот же, но вот практические пути его 
достижения, а также стадии движения – разнятся.

Можно говорить о «жизни во Христе», о «тождестве с Брах-
маном» или о достижении паринирваны, и даже можно с улыб-
кой говорить о том, что это – все одно и то же, но при этом как 
методы достижения, так и конечный результат будут различ-
ными. До тех пор, пока мы рассуждаем об абсолютном с точки 
зрения относительного сознания, мы скованы несвободой этой 
относительности. Сейчас модно считать, что буддист, дости-
гающий Просветления и розенкрейцер, достигающий Полной 
Реализации – достигают сущностно одного состояния. И отча-
сти это, конечно, так. Это так в том смысле, что оба они дости-
гают некоторой степени свободы. Известна легенда об учени-
ках Будды, один из которых достиг сферы полного отсутствия 
каких-либо форм, и принял ее за нирвану – и ошибся; второй 
– достиг сферы, в которой нет ни форм, ни их отсутствия – и 
принял ее за нирвану – и тоже ошибся. Конечная реальность 
настолько превышает все возможности ограниченного созна-
ния, что даже намеки, даже апофатические указания на нее – 
ограничивают ее, а значит – лишают свободности.
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Однако стал ли свободнее первый ученик Будды? – несо-
мненно. Стал ли свободнее второй? – конечно. Но были ли их 
состояния сознания субстанционально тождественными? – 
нет, не были.

И тождественно ли с ними состояние индуистского мисти-
ка, достигшего единства с Брахаманом? И тожественно ли оно, 
в свою очередь, с сознанием шиваита, растворившегося в Ши-
ва-таттве?

Реинтегрированный Брат Розы и Креста, прошедший Древо 
жизни, и вошедший в Бесконечный Свет над ним – достигает 
ли субстанционально одного из вышеперечисленных состоя-
ний сознания? Или его состояние – еще один вариант среди 
бесконечного разнообразия…

Тяготение к универсальности описаний – понятная болезнь 
развитого сознания, считающего себя всемогущим и всепро-
никающим, считающего себя способность заглянуть не просто 
за свои пределы, но и за отсутствие всяческих пределов. Но 
это ведь – просто гордыня – обычная ловушка для Путников, 
зашедших так далеко, что весь мир им кажется лишь крупицей 
на их ладони.

Так знаем ли мы, куда мы стремимся? Знаем ли мы, – куда 
мы придем? Даже тогда, когда личность давно растворена, до-
стигли ли мы цели? Достигнет ли цели Абсолют, у которого 
есть цель? Может ли быть помрачено изначальное Сознание 
Будды?

Все известные описания Духа, и отсутствия его описаний, и 
отсутствия отсутствий описаний – лишь эхо, слабый ветер, не 
способный донести до нас ничего, кроме нашего собственного 
тяготения – тяготения к Свободе. Но следуя за этим ветром, 
становясь – Брахманом, Буддой, Парамашивой или Ипсисси-
мусом – мы лишь делаем шаг в направлении того, о чем не 
важно – говорить или молчать, или молчать, говоря, или гово-
рить молча. И лишь понимая, что даже в самом широком от-
сутствии ограничений есть ограничение этим отсутствием, мы 
можем «идти туда, не зная куда, чтобы найти то, не зная – что».
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Предисловие

И хотя в нас, по самой нашей природе, и нет никакого не-
совершенства и нечистоты – мы должны изо всех сил старать-
ся совершенствовать и очищать себя. И это – Путь мага. Хотя 
мы ничего никогда не теряли – мы должны долго и настойчи-
во искать. Хотя мы никуда не уходили – мы должны стараться 
найти дорогу обратно. Хотя Путь, по большому счету, никуда 
не ведет – он должен быть пройден. Наше совершенство неот-
делимо от процесса совершенствования; наше обретение неот-
делимо от поиска; наш Путь неотделим от путника. 

Начало и конец едины с продлением. Убирая продление – 
мы разрываем и связь начала с концом. Лишь прекращая раз-
витие – мы теряем связь с совершенством; только прекращая 
поиск – мы теряем то, что не может быть потеряно; лишь оста-
навливаясь на Пути – мы теряем связь с его начальной/конеч-
ной точкой.
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Свобода 
как идеальная цель
Уменьшение страдания

Итак, Путь Магии начинается с осознания своего ощу-
щения нестерпимой ограниченности существования, 
скованности реализаций, неполноты проявления, не-

преодолимости преград – то есть, острого ощущения несво-
боды. Это ощущение ограниченности в бесконечном по своей 
природе сознании вызывает чувство противоестественности – 
боль.

Однако на простой констатации боли дело обычно не закан-
чивается. Если сознание начинает обращать свое внимание на 
эту боль и уменьшать под ее влиянием свою познающую ак-
тивность – боль превращается в страдание.

Таким образом, боль является неизбежным следствием са-
мого воплощенного состояния, а страдание – закономерной ре-
акцией сознания на это состояние. Именно это, видимо, и имел 
в виду Будда, говоря, что «Причиной страдания является сама 
жизнь».

Тем не менее, понятно, что ни боль, ни страдания не явля-
ются «изначальными» свойствами реальности.

Восточный и Западный Мифы несколько различаются в 
своей интерпретации страдания: для Восточного мира стра-
дание – результат «омрачения», иллюзорного восприятия ре-
альности как «ряби на поверхности озера»; для Западного – 
боль – свойство воплощенного существования, ограничиваю-
щего проявление Духа, но необходимого для его самопознания. 
Однако независимо от того, считаем ли мы проявленное суще-
ствование результатом «омрачения» или закономерной необхо-


